
ПРОГРАММА 

Международной ON LINE конференции (круглого стола) 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 

ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ»  

 

Дата проведения: 24.05.2019 

 

Модераторы конференции: 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России) , 

кафедра хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии,  

г. Томск, Российская Федерация (РФ); 

– Государственная образовательная организация Высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» (ГОО 

ВПО ДОННМУ им. М. Горького), кафедра общей хирургии № 2, 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика (ДНР). 

 

Со-модераторы: 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ хирургии 

им. А.В. Вишневского» Минздрава России), 

г. Москва, РФ; 

– Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки» (ГУ ЛНР «ЛГМУ 

им. Св. Луки»), 

г. Луганск, ЛНР. 

 

Программный комитет (ПК): 

Мерзликин Николай Васильевич (руководитель ПК) – д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, 

заведующий кафедрой хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, г. Томск, РФ. 

Кошель Андрей Петрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургии с 

курсом мобилизационной подготовки и медицины катастроф ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, главный врач 3-й городской больницы, г. Томск, РФ. 

Оловянный Владимир Евгеньевич – д.м.н., руководитель организационно-

методического отдела ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава 

России. 

Балацкий Евгений Романович – д.м.н., доцент кафедры общей хирургии № 2 

ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР. 

 

Ответственное лицо: Чугуй Елена Валентиновна – к.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, е-mail – niito60@mail.ru, +79138866100. 

 

Целевая аудитория специальностей: хирурги, онкологи, детские хирурги, терапевты, 

диетологи, гастроэнтерологи, врачи общей практики, эндокринологи, врачи УЗ 

диагностики, врачи клинической лабораторной диагностики.  
 

Документы конференции поданы в Координационный комитет для присвоения 

баллов НМО. 

mailto:niito60@mail.ru


 

Место проведения: 
 

г. Томск, РФ, Московский тракт, 2 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный корпус, Зал заседаний Ученого совета, 

2-й этаж. 

Телефон ответственного за интернет-коммуникации: +73822909835 или +73822901101, 

дополнительный 15-52 – Шмырина Александра Андреевна. 

 

г. Москва (РФ), ул. Большая Серпуховская, 27 

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России. 

Телефон ответственного за интернет-коммуникации: +79165260952 – Квасов Сергей 

Юрьевич. 

 

г. Донецк, ДНР, Конференц-зал отеля «Централь», ул. Артема, 87 

ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького 

Телефон ответственного за интернет-коммуникации +380713509140 – Александр. 

 

г. Луганск, ЛНР, Ленинский район, квартал 50 лет обороны Луганска, 1г 

ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Св. Луки», корпус № 2, е-mail – arushanyan.vu@yandex.ua. 

Телефон ответственного за интернет-коммуникации: +380957542694 – Арушанян Вартан 

Юрьевич. 

 
Методы учета присутствия участников: 
 

Будет использоваться платформа Mirapolis Virtual Room, – функционал платформы 

позволяет осуществлять контроль присутствия в режиме on-line. Регистрация участников 

будет происходить заранее с 25-26 апреля по 23 мая 2019 года через страницу сайта 

Science As Fashion по ссылке: https://www.scienceasfashion.com/onlajn-konferenciya (через Google 

chrome). 

С 20 мая по 23 мая 2019 года всем зарегистрировавшимся будет выслана ссылка для 

входа на страницу конференции для участия (прослушивания) в реальном времени. 

Очные участники конференции будут регистрироваться дополнительно у стойки 

регистрации перед входом на образовательное мероприятие. 

По окончании конференции будет предоставлен отчёт об участниках, выданы pdf-

сертификаты. 

Источники финансирования – платформа Mirapolis Virtual Room предоставляет доступ 

на безвозмездной основе, лекторы участвуют на безвозмездной основе.  

 

Определение методов образовательной потребности: Опрос потенциальных 

участников, выявивший необходимость освещения организационных вопросов, новых 

методов диагностики и лечения патологии органов гепатопанкреатобилиарной системы.  

 

Образовательная цель: получение актуальных знаний по специальности хирургия и 

смежных клинических специальностей, принимающих участие в диагностике, лечении, 

профилактике патологических состояний гепаторпанкреатодуоденальной области 

(современные методы диагностики и лечения, клиническое течение заболеваний печени, 

поджелудочной железы, желчного пузыря, возрастные особенности, осложнения, 

опухолевые процессы и травмы, лабораторная диагностика, знакомство с новейшими 

тенденциями в области организации медицинской помощи пациентам с патологией 

гепаторпанкреатодуоденальной зоны); рассмотрены вопросы сотрудничества врачей 

хирургов, врачей терапевтических специальностей и врачей клинико-лабораторной 

диагностики. 

mailto:arushanyan.vu@yandex.ua
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Образовательные результаты: специалисты повысят свою профессиональную 

компетенцию врачей хирургов, онкологов, детских хирургов, терапевтов, диетологов, 

гастроэнтерологов, врачей общей практики, эндокринологов, врачей УЗ диагностики, 

врачей клинической лабораторной диагностики, что позволит им грамотно использовать 

имеющиеся ресурсы для организации и проведения диагностики, лечения и профилактики 

патологических состояний гепатопанкреатодуоденальной области, применить полученные 

знания на практике. 

 

Время регистрации: 

8:00 – 9:00    московское, донецкое, луганское, 

12:00 – 13:00    томское время. 
 

Начало конференции: 

9:00 – 9:05  московское, донецкое, луганское время, 

13:00 – 13:05  томское время 

Приветственное слово и открытие конференции – Мерзликин Николай Васильевич, 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, заведующий кафедрой хирургических болезней с курсом травматологии 

и ортопедии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, г. Томск, РФ. 
 

9:05 – 9:10  московское, донецкое, луганское время, 

13:05 – 13:10  томское время 

Приветственное слово – Кригер Андрей Германович, д.м.н., профессор, заведующий 

отделением абдоминальной хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России, г. Москва, РФ. 

 

9:10 – 9:15  московское, донецкое, луганское время, 

13:10 – 13:15  томское время 

Приветственное слово – Торба Александр Владимирович, к.м.н., доцент, ВРИО 

ректора ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Св. Луки», главный врач Государственного учреждения 

«Луганский республиканский клинический онкологический диспансер» (ГУ ЛРКОД), 

главный республиканский хирург, г. Луганск, ЛНР. 

 

9:15 – 9:20  московское, донецкое, луганское время, 

13:15 – 13:20  томское время 

Приветственное слово – Балацкий Евгений Романович, д.м.н., доцент кафедры общей 

хирургии № 2 ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР. 

 

9:20 – 9:50  московское, донецкое, луганское время, 

13:20 – 13:50  томское время 

Лекция «Хирургия поджелудочной железы: состояние вопроса и перспективы 

развития». 

Качество хирургического лечения больных заболеваниями поджелудочной железы в 

России вызывает беспокойство. Организацию стройной и разумной системы оказания 

помощи больным с заболеваниями поджелудочной железы следует начинать с 

аккредитации клиник – процедуры официального подтверждения соответствия 

хирургического стационара критериям и показателям, соответствующим международным 

требованиям, предъявляемым к «центрам большого объема». Работа этих центров должна 

строиться на единых принципах выполнения хирургического пособия и реабилитации 

пациентов после операции. Централизация больных и разумная стандартизация 

диагностических мероприятий и тактики лечения, в купе с высоким профессиональным 

уровнем исполнителей, позволит добиться не только улучшения результатов, но и 

осуществить создание регистров заболеваемости, оценить качество оказываемой помощи 



за счет проведения мультицентровых исследований. В докладе будут отражены основные 

сложности в диагностике, лечении и периоперационном ведении пациентов с 

заболеваниями поджелудочной железы. 

Лектор – Кригер Андрей Германович, д.м.н., профессор, заведующий отделением 

абдоминальной хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава 

России, г. Москва, РФ. 

 
9:50 – 10:10  московское, донецкое, луганское время, 

13:50 – 14:10  томское время 

Лекция «Лабораторный прогноз при лечении острого и хронического панкреатита» 

Образовательная цель выступления – ознакомить врачей клиницистов с возможностями 

лабораторной диагностики заболеваний поджелудочной железы, определить роль 

лабораторных показателей для оценки динамики состояния пациента в пред- и 

послеоперационном периоде; представить современные методики и раскрыть 

возможности клинико-лабораторных исследований при лечении острого и хронического 

панкреатита, продемонстрировать преимущества лабораторного прогнозирования течения 

заболевания. 

Лектор – Босько Ирина Леонидовна, врач лаборант высшей категории, заведующая 

лабораторией отделения интенсивной терапии Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения, ассистент кафедры анестезиологии ГОО ВПО ДОННМУ 

им. М. Горького, г. Донецк, ДНР. 

 
10:10 – 10:40  московское, донецкое, луганское время, 

14:10 – 14:40  томское время 

Лекция «Расширенные резекции печени и поджелудочной железы» 

Гепатопанкреатобилиарная хирургия – одна из сложнейших областей медицины, 

выполняемая опытными хирургами с высоким уровнем владения мануальными навыками. 

Целью данного доклада является – познакомить врачей с вариантами резекции печени и 

поджелудочной железы в зависимости от нозологической специфики и 

распространенности патологического процесса. Будут продемонстрированы основные 

этапы хирургических вмешательств интра- и послеоперационных осложнений. 

Лектор – Козлов Илья Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий онкологическим 

отделением хирургических методов лечения и противоопухолевой лекарственной терапии 

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России,  г. Москва, РФ. 

 
10:40 – 11:00  московское, донецкое, луганское время, 

14:40 – 15:00  томское время 

Лекция «Современная методика панкреатодуоденальной резекции и симультантных 

операций» 

Панкреатодуоденальная резекция продолжает оставаться на сегодняшний день одной из 

самых сложных в хирургии операцией, как с технической точки зрения, так и по течению 

послеоперационного периода. Уровень послеоперационных осложнений  варьирует от 20 

до 75 %. Госпитальная летальность при панкреатодуоденальной резекции колеблется, по 

данным разных авторов, от 7 до 50 %. Целью данного доклада является – познакомить 

врачей с современной методикой панкреатодуоденальной резекции и симультантных 

операций в зависимости от нозологической специфики и распространенности 

патологического процесса, с основными этапами хирургического вмешательства, интра - и 

послеоперационными возможными осложнениями. 

Лектор – Торба Александр Владимирович, к.м.н., доцент, ВРИО ректора ГУ ЛНР 

«ЛГМУ им. Св. Луки», главный врач Государственного учреждения «Луганский 

республиканский клинический онкологический диспансер» (ГУ ЛРКОД), главный 

республиканский хирург, г. Луганск, ЛНР. 



 

Технологический перерыв: 

11:00 – 11:10  московское, донецкое, луганское время, 

15:00 – 15:10  томское время 

 
Продолжение конференции: 

11:10 – 11.30  московское, донецкое, луганское время, 

15:10 – 15.30  томское время 

Лекция «Современные подходы к лечению желчнокаменной болезни: взгляд 

хирурга» 

Цель лекции: на основе современных отечественных и зарубежных клинических 

рекомендаций ознакомить врачей-хирургов и смежных специальностей с современными 

подходами к лечению желчнокаменной болезни на основе доказательной медицины.  

Лектор – Клиновицкий Игорь Юрьевич, к.м.н., заведующий Клиникой общей хирургии 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, г. Томск, РФ. 

 

11:30 – 11:50  московское, донецкое, луганское время, 

15:30 – 15:50  томское время 

Лекция «Осложнения желчнокаменной болезни» 

Образовательная цель выступления: познакомить врачей с проблемами осложненной 

желчнокаменной болезни, раскрыть возможности новых операционных методик при 

данной и смежной патологии органов брюшной полости. 

Лектор – Мельников Валентин Владимирович, к.м.н., врач высшей категории 

хирургического отделения ГУ «Алчевская центральная городская многопрофильная 

больница», г. Алчевск, ЛНР. 

 

11:50 – 12:10  московское, донецкое, луганское время, 

15:50 – 16:10  томское время 

Лекция «Диагностические нюансы и «подводные камни» острого калькулезного 

холецистита» 

Цель лекции: ознакомить врачей с основными проблемами диагностики осложнений 

острого калькулезного холецистита; представить современные методы обследования, 

раскрыть возможности и особенности выполнения интраоперационной холангиографии;  

продемонстрировать возможности метода на основании опыта клиники (более 1500 

холангиографий), в частности, для диагностики резидуального холедохолитиаза и 

стенозирующих заболеваний холедоха 

Лектор – Балацкий Евгений Романович, д.м.н., доцент кафедры общей хирургии № 2 

ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР. 

 

12:10 – 12:30  московское, донецкое, луганское время, 

16:10 – 16:30  томское время 

Лекция «Острый холецистит – показания и особенности дренирования 

желчевыводящих путей» 

Образовательная цель выступления: ознакомление с проблемой билиарной гипертензии 

неопухолевого генеза, развивающейся на фоне острого холецистита, представить 

современные методики эндоскопического дренирования желчевыводящих путей, 

особенности фиксации дренажей; продемонстрировать возможности и преимущества 

дренирования холедоха через культю пузырного протока при осложненном течении 

острого холецистита на основании собственного опыта более 1500 эндоскопических 

холедохостомий. 

Лектор – Скворцов Константин Константинович, хирург высшей категории, районный 

хирург Ленинского района г. Донецка, заведующий хирургическим отделением 

Центральной городской клинической больницы № 6, г. Донецк, ДНР. 



 
12:30 – 12:50  московское, донецкое, луганское время, 

16:30 – 16:50  томское время 

Лекция «Использование операционного метода «Мини-ассистент» в лечении острого 

калькулезного холецистита» 

Цель лекции: познакомить врачей с современной методикой операционного 

вмешательства при остром калькулезном холецистите, раскрыть особенности лечения 

осложненного острого холецистита с использованием операционного метода «Мини -

ассистент». 

Лектор – Аветисянц Аветис Александрович, врач хирург высшей категории, 

заведующий хирургическим отделением ГУ «Алчевская центральная городская 

многопрофильная больница», г. Алчевск, ЛНР. 

 
12:50 – 13:10  московское, донецкое, луганское время, 

16:50 – 17:10  томское время 

Лекция «Современная стратегия хирурга при закрытом повреждении 

панкреатогепатобилиарной зоны у пациентов с политравмой» 

Образовательная цель выступления: познакомить врачей с современной хирургической 

стратегией в оказании экстренной помощи пациентам с закрытым повреждением 

панкреатогепатобилиарной зоны (Damage control). Данная стратегия позволяет повысить 

качество оказания медицинской помощи у пациентов с политравмой. 

Лектор – Копанчук Александр Иванович, к.м.н., заведующий отделением экстренной 

медицинской помощи Больницы скорой медицинской помощи №  1, хирург и травматолог 

ортопед высшей категории, ассистент кафедры хирургических болезней с курсом 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, г. Томск, РФ. 

 
13:10 – 13.30  московское, донецкое, луганское время, 

17:10 – 17:30  томское время 

Обсуждение. Заключительные слова. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции 


	Программный комитет (ПК):
	Ответственное лицо: Чугуй Елена Валентиновна – к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, е-mail – niito60@mail.ru, +79138866100.
	Место проведения:
	г. Томск, РФ, Московский тракт, 2
	ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный корпус, Зал заседаний Ученого совета, 2-й этаж.
	Телефон ответственного за интернет-коммуникации: +73822909835 или +73822901101, дополнительный 15-52 – Шмырина Александра Андреевна.
	г. Москва (РФ), ул. Большая Серпуховская, 27
	ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России.
	Телефон ответственного за интернет-коммуникации: +79165260952 – Квасов Сергей Юрьевич.
	г. Донецк, ДНР, Конференц-зал отеля «Централь», ул. Артема, 87
	ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького
	Телефон ответственного за интернет-коммуникации +380713509140 – Александр.
	г. Луганск, ЛНР, Ленинский район, квартал 50 лет обороны Луганска, 1г
	ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Св. Луки», корпус № 2, е-mail – arushanyan.vu@yandex.ua.
	Телефон ответственного за интернет-коммуникации: +380957542694 – Арушанян Вартан Юрьевич.
	Методы учета присутствия участников:
	Будет использоваться платформа Mirapolis Virtual Room, – функционал платформы позволяет осуществлять контроль присутствия в режиме on-line. Регистрация участников будет происходить заранее с 25-26 апреля по 23 мая 2019 года через страницу сайта Scienc...
	С 20 мая по 23 мая 2019 года всем зарегистрировавшимся будет выслана ссылка для входа на страницу конференции для участия (прослушивания) в реальном времени.
	Очные участники конференции будут регистрироваться дополнительно у стойки регистрации перед входом на образовательное мероприятие.
	По окончании конференции будет предоставлен отчёт об участниках, выданы pdf-сертификаты.
	Источники финансирования – платформа Mirapolis Virtual Room предоставляет доступ на безвозмездной основе, лекторы участвуют на безвозмездной основе.

